
Cl'tY OF LAFAYffiE 
POLICE & FIRE CIVIL SERVICE BOARD 

IN THE MATER OF: 
POSSIBLE POLICY VIOLATIONS OF 
HIGH-RANKING OFFICIALS AT THE 
LAFAYffiE POLICE DEPARTMENT 

NO. ________ _ 

FILED _______ _ 

ORIGINAL VERIFIED COMPLAINT 

NOW COMES Michael Lunsford, a person of full age of majority and offlced In the Parish of Lafayette, State of Louisiana, 
("Complainant"), who makes the following sworn allegations to the Lafayette Police and Fire Civil Service Board, ("Respondents.") 

1. 

On January 4, 2021, on the "afternoon• of an unnumbered day In December 2020, at (a redacted location on] Saint John 
Street, a formal complaint (Exhibit A) alleges Capt. Mike Brown used his police powers to Interfere with a private citizen's lawful 
attempt to carry out terms of a written lease agreement. Capt. Brown placed the original complainant In handcuffs for inquiring on 
the status of rent money owed to the original complainant. The original complaint further stated that "Capt. Brown is a friend with 
[the] tenant and Is abusing his power as a police officer to Intimidate [the original complainant)." 

2. 

As of May 4, 2021, there Is no case number assigned to the original complaint document (Exhibit A). Further, the December 
2020 event does not appear in the Internal Affair's •concise Officer History" document also acquired by a public records request on 
May 4, 2021 (Exhibit B). Based on information and belief Chief Glover has not ordered Internal Affairs to Investigate the original 
complaint. 

3. 

Another report was lodged with the Lafayette Police Department (Exhibit C) listing "Michael Brown, LT" with the address 
of 900 East University Ave, Lafayette, Louisiana (the address for the Lafayette City Police Department), as "Person(s) Arrested and/or 
charged" with extortion perpetrated on April 7, 2021, at 221 South Saint Antoine Street (the address for C & R Banquet Hall). 

4. 

Neither report number 21--00133683 (Exhibit C) nor the corresponding dates of the same incident appear in the Internal 
Affair's "Concise Officer History" document, acquired by a public records request on May 4, 2021 (Exhibit B). Based on information 
and belief Chief Glover has again not ordered Internal Affairs to investigate the report. 

5. 

Based on these facts, and upon Information and belief, both incidents appear to be a clear and direct violations of the 
Lafayette Police Department's code of conduct by Capt. Brown. 

6. 

In the current political climate, Chief Glover's failure to order an Internal Affairs Investigation Into these potential abuses of 
police power violate the public trust and his obligations as the City of Lafayette's Chief of Police. 

WHEREFORE, Complainant prays that under the authority granted by Louisiana Revised Statue 33:2537 this Complaint be 
accepted, docketed, investigated, and assessed any penalties as appropriate under the circumstances by the City of Lafayette Police 
& Fire Civil Service Board. 

I do hereby swear or affirm that the allegations contained herein are true and accurate to the best of my knowledge . 

./41.~ 
On Behalf of Citizens for a New Louisiana 

1/sl-
sworn to and subscribed before me, the undersigned NOTARY PUBLIC, thlsL'.L day of 

vA,(\~ ... •-···:-~-;,_; 2021at ): ...... {'.,__j'fl.-+f<'. .Louisiana. 

~--.-:~-~:; , l r----M-A_TT_H-EW_T_H_O_M_AS_S_E__,E 
- - _ ,--.., _ Notary Public· ID No. 147477 

./'...<.: Parish of Lafayette. Louisiana 
,:::;,-- NOTARY PUBLIC - ._: Commission Expires al Death 

Notary ID: 1114"'ff I . I 
My commission expires · M ct Cl .-...t'1 

The undersigned Notary Is • 
attesting to signatures , 

only and not to the content 
of the document. 
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